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Пусковые провода служат для аварийного запуска двигателя с помощью аккумулятора 

другого транспортного средства. Провода находятся в упаковке, которая упрощает 

хранение и транспортировку. Правильная, надёжная и безопасная работа зависит от 

соответствующей эксплуатации, поэтому перед началом работы с проводами следует 

прочитать инструкцию полностью и сохранить её. За ущерб, возникший в результате 

несоблюдения правил безопасности и рекомендаций данной инструкции, поставщик не 

несёт ответственности. 

 

Технические параметры 

 

Длина провода: 2,5 м 

Материал жил: медь 

Материал изоляции: резина 

YT-83150 

Номинальная нагрузка: 120 A 

YT-83151 

Номинальная нагрузка: 200 A 

YT-83152 

Номинальная нагрузка: 400 A 

YT-83153 

Номинальная нагрузка: 600 A 

 

Инструкции по безопасности 

Во время запуска избегать контакта между кузовами автомобилей. Не перегружать 

проводов. Номинальную нагрузку проводов подбирать, руководствуясь информацией по 

аккумулятору, где указан максимальный ток зарядки аккумулятора. Перед началом 

работы проверить состояние проводов: не повреждены ли они, не треснула ли, не 

разрезана или повреждена каким-либо другим образом изоляция проводов. Запрещается 

использовать повреждённые провода. Повреждённые провода следует заменить новыми. 



Провода подключать так, чтобы проводящие части не контактировали с иными 

элементами, нежели клеммы аккумуляторов. Не натягивать проводов - это снизит 

опасность отсоединения провода во время запуска. Не подвергать провода контакту с 

горячими поверхностями, острыми предметами и краями. Во время запуска провода 

могут нагреваться, соблюдать осторожность. 

 

Инструкции по эксплуатации 

Проверить документацию ТС, не имеются ли в ней противопоказания к использованию 

пусковых проводов. Остановить оба транспортных средства и убедиьтся в том, что ТС не 

тронется автоматически после заводки двигателя. Убедиться в том, что оба ТС имеют 

аккумуляторы с одним и тем же номинальным напряжением. Подсоединить провода 

таким образом, чтобы клещи провода, обозначенные чёрным цветом, были подключены 

ко клеммам "минус" аккумуляторов, a клещи провода, обозначенные красным цветом, 

были подключены ко клеммам "плюс" аккумуляторов. Подсоединение начать с ТС, 

которому требуется помощь. В ТС, оказывающем помощь, поддерживать скорость 

вращения двигателя на уровне ок. 2000 оборотов в минуту. В ТС, которому требуется 

помощь, попробовать завести двигатель. Время попытки не должно превышать 15 секунд, 

а потом следует подождать одну минуту перед следующей попыткой. После того как 

двигатель в ТС, которому требуется помощь, заведётся, не отсоединять проводов ещё в 

течение 2 - 3 минут. Потом отсоединить провода от клемм аккумулятора, сначала 

отсоединяя провода от автомобиля, которому была оказана помощь. Провода хранить в 

приложенной упаковке, в сухом и тёмном месте. 
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